ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2018 г.

№ 34-3
г. Тула

Об обеспечении функционирования
Государственной системы регистрации (учета)
избирателей, участников референдума
на территории Тульской области
Руководствуясь федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года № 20ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации
«Выборы», от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и
Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников

референдума

постановлением

в

Центральной

Российской

Федерации,

избирательной

утвержденным

комиссии

Российской

Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II (далее – Положение),
избирательная комиссия Тульской области постановляет:
1. Утвердить Порядок взаимодействия глав местных администраций
муниципальных районов, городских округов и избирательной комиссии
Тульской области при осуществлении регистрации (учета) избирателей,
участников

референдума

и

формировании

(уточнении)

сведений

о

кандидатах в присяжные заседатели (приложение № 1).
2.

Утвердить Порядок предоставления сведений о гражданах,

содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, органами

2

(учреждениями)

уголовно-исполнительной

системы

Тульской

области,

согласованный с управлением Федеральной службы исполнения наказаний
России по Тульской области (приложение № 2).
3. Утвердить список работников аппарата избирательной комиссии
Тульской области, уполномоченных осуществлять прием-передачу сведений
для целей формирования и ведения Регистра избирателей, участников
референдума (приложение № 3).
4. Главам местных администраций муниципальных районов, городских
округов:
- довести Положение до командиров воинских частей (начальников
военных организаций, военных учреждений), расположенных в пределах
территории соответствующих муниципальных районов, городских округов;
- представить до 01 июня 2018 года в избирательную комиссию
Тульской

области

копии

решений,

принятых

в

целях

реализации

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Положения.
5. Начальнику отдела - руководителю информационного центра
аппарата избирательной комиссии Тульской области Серовой Е.В.:
- обеспечить выполнение Положения и настоящего постановления
работниками информационного центра – отдела аппарата избирательной
комиссии Тульской области в соответствии с Регламентом использования
подсистемы

«Регистр

избирателей,

участников

референдума»

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы», утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации от 26 марта 2014 года №223/1437-6;
- не позднее 17 января и 17 июля каждого года обобщать сведения о
численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на
территориях муниципальных районов, городских округов, по форме №
4.1риур (приложение № 11 к Положению).

3

6. Заместителю председателя избирательной комиссии Тульской
области Машкову А.Н.:
- осуществлять контроль за соблюдением порядка регистрации (учета)
избирателей, участников референдума на территории Тульской области,
своевременной актуализацией регионального фрагмента базы данных;
- осуществлять контроль за соблюдением порядка предоставления
сведений об избирателях, участниках референдума главам местных
администраций

муниципальных

районов,

городских

округов

для

формирования (уточнения) сведений о кандидатах в присяжные заседатели;
- обобщать и анализировать практику регистрации (учета) избирателей,
участников референдума главами местных администраций муниципальных
районов, городских округов, командирами воинских частей (руководителями
военных организаций, военных учреждений), формирования и ведения
регионального и территориальных фрагментов базы данных, взаимодействия
глав местных администраций с органами, осуществляющими учет населения;
- вырабатывать во взаимодействии с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной
власти Тульской области, главами местных администраций муниципальных
районов,

городских

округов

предложения

по

совершенствованию

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников
референдума в Российской Федерации;
- информировать избирательную комиссию Тульской области о
состоянии дел в сфере регистрации (учета) избирателей, участниках
референдума на территории Тульской области не реже, чем два раза в год.
7. Признать утратившими силу постановления избирательной комиссии
Тульской области от 15 февраля 2006 года № 103-5 «Об обеспечении
функционирования

Государственной

системы

регистрации

(учета)

избирателей, участников референдума на территории Тульской области», от
20 апреля 2011 года № 106-3 «О внесении изменений в постановление
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избирательной комиссии Тульской области от 15 февраля 2006 года № 103-5
«Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации
(учета) избирателей, участников референдума на территории Тульской
области».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя избирательной комиссии Тульской области Костенко C.Ю.

Председатель комиссии

С.Ю. Костенко

Секретарь комиссии

Н.М. Климов
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Приложение № 1
к постановлению избирательной комиссии Тульской
области
от 25 апреля 2018 года № 34-3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии Тульской
области
от 25 апреля 2018 года № 34-3

Порядок
взаимодействия глав местных администраций муниципальных районов,
городских округов и избирательной комиссии Тульской области
при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников
референдума и формировании (уточнении) сведений о кандидатах
в присяжные заседатели
Настоящий Порядок взаимодействия глав местных администраций
муниципальных районов, городских округов и избирательной комиссии
Тульской области при осуществлении регистрации (учета) избирателей,
участников

референдума

и

формировании

(уточнении)

сведений

о

кандидатах

в присяжные заседатели (далее – Порядок) в соответствии с

федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»,
Государственной

от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О

автоматизированной

системе

Российской

Федерации

«Выборы», от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и
Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников

референдума

постановлением

в

Центральной

Российской

Федерации,

избирательной

утвержденным

комиссии

Российской

Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II, (далее – Положение)
определяет

порядок

взаимодействия

глав

местных

администраций

муниципальных районов, городских округов на территории Тульской
области (далее – глава местной администрации) и избирательной комиссии
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Тульской области при осуществлении передачи (получения) сведений об
избирателях, участниках референдума в рамках Государственной системы
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации с использованием комплексов средств автоматизации (далее –
КСА) Государственной автоматизированной системы «Выборы» (далее –
ГАС «Выборы»).

Передача сведений главой местной администрации
1. В соответствии с пунктом 9 статьи 16 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом
2.14 Положения глава местной администрации не реже чем один раз в месяц,
а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно, обобщает полученные
сведения о гражданах и передает их в избирательную комиссию Тульской
области для формирования и ведения территориального фрагмента Регистра
избирателей, участников референдума (далее – Регистр).
Указанные сведения передаются главой местной администрации
работнику

аппарата

избирательной

комиссии

Тульской

области,

уполномоченному осуществлять прием-передачу сведений для целей
формирования и ведения Регистра на соответствующей территории (далее –
уполномоченный работник избирательной комиссии).
Сведения о гражданах передаются по формам, указанным в Положении,
на машиночитаемом носителе (в случае невозможности предоставления на
машиночитаемом носителе допускается в качестве исключения передача
сведений в виде пакета поступивших на бумажных носителях документов) с
сопроводительным письмом, в котором указывается за какой период
предоставлены сведения, вид носителей и объем (в записях) передаваемой
информации.
Передаваемые сведения должны включать в себя:
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- сведения о гражданах Российской Федерации, включенных в число
избирателей, участников референдума;
- сведения о гражданах Российской Федерации, исключенных из числа
избирателей, участников референдума;
- сведения об избирателях, участниках референдума, данные о которых
изменены;
- сведения о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по
месту жительства граждан Российской Федерации, имеющих паспорт, но
не являющихся избирателями, участниками референдума по возрасту;
- сведения о гражданах Российской Федерации, имеющих паспорт, но не
являющихся избирателями, участниками референдума по возрасту, данные
о которых изменены;
- сведения

об

установленных

фактах выдачи

паспорта гражданина

Российской Федерации в нарушение установленного порядка лицу, не
являющемуся гражданином Российской Федерации;
- сведения о регистрации фактов смерти граждан Российской Федерации,
место жительства которых было расположено за пределами территории
муниципального образования;
- сведения о гражданах Российской Федерации, место жительства которых
до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение
было расположено за пределами территории муниципального образования;
- сведения о гражданах Российской Федерации, содержащихся в местах
лишения свободы по приговору суда, место жительства которых до
поступления в органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы
было расположено за пределами территории муниципального образования;
- сведения о гражданах Российской Федерации, место жительства которых
расположено за пределами территории муниципального образования,
которым выданы или заменены документы, удостоверяющие личность
гражданина на территории Российской Федерации;
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- сведения об изменении дееспособности (недееспособности) граждан
Российской Федерации, место жительства которых расположено за
пределами территории муниципального образования.
2. В

соответствии

с

пунктом

2.15

Положения

глава

местной

администрации в течение трех рабочих дней, а за 10 и менее дней до дня
голосования

-

незамедлительно,

с

даты

утверждения

(подписания)

документов об изменении административного, муниципального деления, о
присвоении наименований муниципальным образованиям, административнотерриториальным единицам, городским и сельским поселениям, районам,
населенным пунктам, а также улицам, площадям и иным территориям
сообщает

избирательной

комиссии

Тульской

области

сведения

о

переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых
адресов жилых домов для учета в работе по формированию и ведению
Регистра.
Указанные сведения передаются главой местной администрации
уполномоченному работнику избирательной комиссии по установленной
форме (приложение № 1).

Получение сведений избирательной комиссией Тульской области
Уполномоченный работник избирательной комиссии фиксирует факты
приема данных от главы местной администрации в специальных журналах:
журнале для регистрации приема-передачи сведений об избирателях,
участниках референдума и журнале для регистрации приема-передачи
сведений об изменениях в адресной системе.
В журнале для регистрации приема-передачи сведений об избирателях,
участниках референдума указываются дата приема-передачи, наименование
источника входной информации, вид носителя, объем передаваемых данных
и дата ввода сведений в базу данных.
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В журнале для регистрации приема-передачи сведений об изменениях в
адресной

системе

указываются

дата

приема-передачи,

наименование

источника входной информации, вид носителя, краткое содержание, дата
ввода сведений в базу данных.
После регистрации полученные сведения незамедлительно вводятся в
базу данных ГАС «Выборы».

Контроль избирательной комиссией Тульской области корректности
сведений об избирателях, участников референдума в Регистре
В соответствии с пунктом 3.9 Положения уполномоченный работник
избирательной

комиссии

корректностью

сведений

осуществляет
о

гражданах,

контроль

за

переданных

полнотой

главой

и

местной

администрации и вводимых в базу данных.
При выявлении некорректных сведений и повторяющихся записей
информация

об

этом

незамедлительно

направляется

главе

местной

администрации для проверки.
Проверка проводится главой местной администрации в течение 10 дней
с момента получения информации, а за 10 и менее дней до дня голосования –
незамедлительно.

Результаты

проверки

включаются

главой

местной

администрации в очередные сведения, передаваемые в избирательную
комиссию Тульской области в соответствии с пунктом 2.14 Положения.
На КСА территориальной избирательной комиссии (далее - КСА ТИК
ГАС «Выборы»), на КСА избирательной комиссии Тульской области, на
КСА Центральной избирательной комиссии Российской Федерации не реже
чем один раз в три месяца производится автоматизированный контроль
данных на наличие некорректных сведений, в том числе повторяющихся
записей. Сведения, полученные по результатам контроля, передаются
уполномоченным работником избирательной комиссии главе местной
администрации для уточнения и проверки в вышеуказанном порядке.
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В соответствии с пунктом 3.9.1 Положения в случае если при контроле
базы данных на КСА ТИК ГАС "Выборы" были выявлены сведения о
гражданах, срок отбывания наказания которых истек более шести месяцев
назад, то уполномоченный работник избирательной комиссии направляет
сведения об этих гражданах главе местной администрации для проверки и
уточнения их места жительства. Проверка осуществляется в порядке,
установленном

пунктом

3.9

Положения.

При

подтверждении

по

результатам проверки нахождения места жительства на территории
данного муниципального образования гражданин включается в число
избирателей, участников референдума этого муниципального образования
и

уполномоченный

работник

избирательной

комиссии

вносит

соответствующие изменения в Регистр.

Контроль главой местной администрации правильности ввода сведений
об избирателях, участниках референдума в Регистр
В

соответствии

с

пунктом

3.2

Положения глава

местной

администрации вправе осуществлять контроль правильности ввода в базу
данных переданных им сведений для целей формирования и ведения
Регистра.
Для этого глава местной администрации обращается с письменным
запросом о необходимости уточнения сведений об избирателях, участниках
референдума к председателю избирательной комиссии Тульской области.
В соответствии с пунктом 5.7 Положения уполномоченный работник
избирательной комиссии передает главе местной администрации сведения об
избирателях, участниках референдума на машиночитаемом носителе по акту
(приложение № 2), фиксируя факт передачи данных в журнале регистрации
носителей информации ГАС «Выборы», содержащих персональные данные и
иную конфиденциальную информацию.
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Регистрация и установление численности избирателей,
участников референдума
В соответствии с пунктом 4.2 Положения уполномоченный работник
избирательной комиссии на основании данных Регистра формирует сведения
о количестве избирателей, участников референдума по состоянию на 1
января и 1 июля по форме № 2.1риур (приложение № 6 к Положению).
Первый экземпляр вышеуказанных сведений не позднее 10 января и 10
июля каждого года передается главе местной администрации по акту
(приложение № 3), а второй экземпляр хранится у уполномоченного
работника избирательной комиссии.
В

соответствии

с

пунктом

4.5

Положения

глава

местной

администрации не позднее 15 января и 15 июля каждого года на основании
сведений, содержащихся в Регистре (форма № 2.1риур), и данных о
численности военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
содержащихся в сведениях, представляемых командиром воинской части в
соответствии с пунктом 4.4 Положения, устанавливает численность
избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории
муниципального образования по состоянию на 1 января и 1 июля, и
направляет в избирательную комиссию Тульской области указанные
сведения по форме № 3.2риур (Приложение № 9 к Положению).
Копию этих сведений уполномоченный работник избирательной
комиссии отправляет на КСА избирательной комиссии Тульской области с
использованием ГАС "Выборы".

Передача сведений об избирателях, участниках референдума главе
местной администрации для формирования (уточнения) сведений о
кандидатах в присяжные заседатели
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Для формирования списка кандидатов в присяжные заседатели глава
местной администрации обращается с письменным запросом к председателю
избирательной комиссии Тульской области.
Список кандидатов в присяжные заседатели определяется путем
случайной выборки с использованием Регистра на основе содержащихся в
нем персональных данных об избирателях, участниках референдума.
В соответствии с пунктами 5.5 и 5.7 Положения уполномоченный
работник избирательной комиссии формирует, уточняет и передает сведения
о кандидатах в присяжные заседатели главе местной администрации на
машиночитаемом носителе по акту (приложение № 4) в течение 5 рабочих
дней, фиксируя факт передачи данных в журнале регистрации носителей
информации ГАС «Выборы», содержащих персональные данные и иную
конфиденциальную информацию.

Приложение № 1
к Порядку взаимодействия глав местных администраций
муниципальных районов, городских округов и избирательной комиссии
Тульской области при осуществлении регистрации (учета) избирателей,
участников референдума и формировании (уточнении) сведений о
кандидатах в присяжные заседатели

СВЕДЕНИЯ
о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов для учета в работе по формированию
и ведению территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума
_____________________
(дата)
Прежнее полное
адресной единицы

наименование Вид
корректировки:
создание,
переименование,
удаление,
переподчинение,
слияние,
разделение

Новое полное наименование
адресной единицы

Глава администрации ______________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)
МП

Дата
начала
действия
изменений

(подпись)

Основание для внесения изменений

(фамилия,
отчество)

имя,

Приложение № 2
к Порядку взаимодействия глав местных администраций
муниципальных районов, городских округов и
избирательной комиссии Тульской области при
осуществлении регистрации (учета) избирателей,
участников референдума и формировании (уточнении)
сведений о кандидатах в присяжные заседатели

АКТ
приема-передачи сведений из территориального фрагмента
Регистра избирателей, участников референдума
по состоянию на «____» ___________ 20___ г.
«____» _______________20___г.
Настоящий акт составлен в том, что представитель избирательной комиссии
Тульской области
наименование должности системного администратора
КСА ТИК ГАС «Выборы» в аппарате избирательной Тульской области

передал, а глава администрации
наименование муниципального
района, городского округа

ФИО

ФИО

принял сведения из территориального фрагмента Регистра избирателей, участников
референдума по состоянию на «____» ________________ 20__ г. на машиночитаемом
носителе ____________________________ для осуществления контроля правильности
ввода в базу данных представляемых главой сведений для целей формирования и ведения
Регистра избирателей, участников референдума.
Фрагмент БД содержит ___________ записей.
Копия фрагмента БД хранится у
ФИО системного администратора КСА ТИК
ГАС «Выборы»
ПЕРЕДАЛ

ПРИНЯЛ

подпись
Ф.И.О.
«____» _________________20__ г.

подпись
Ф.И.О.
«____» _________________20__ г.
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Приложение № 3
к Порядку взаимодействия глав местных администраций
муниципальных районов, городских округов и
избирательной комиссии Тульской области при
осуществлении регистрации (учета) избирателей,
участников референдума и формировании (уточнении)
сведений о кандидатах в присяжные заседатели

АКТ
приема-передачи сведений о количестве избирателей, участников референдума,
информация о которых содержится в территориальном фрагменте
Регистра избирателей, участников референдума ГАС "Выборы",
по состоянию на «____» ___________ 20__ г.
«____» _______________20___г.
Настоящий акт составлен в том, что представитель избирательной комиссии
Тульской области
наименование должности системного администратора
КСА ТИК ГАС «Выборы» в аппарате избирательной Тульской области

передал, а глава администрации
наименование муниципального
района, городского округа

ФИО

ФИО

принял сведения о количестве избирателей, участников референдума, информация о
которых содержится в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников
референдума ГАС "Выборы" по состоянию на «____» ________________ 20__ г. по форме
№2.1риур.

ПЕРЕДАЛ

подпись

ПРИНЯЛ

Ф.И.О.

«____» _________________20__ г.

подпись

Ф.И.О.

«____» _________________20__ г.
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Приложение № 4
к Порядку взаимодействия глав местных администраций
муниципальных районов, городских округов и
избирательной комиссии Тульской области при
осуществлении регистрации (учета) избирателей,
участников референдума и формировании (уточнении)
сведений о кандидатах в присяжные заседатели

АКТ
приема-передачи сведений из территориального фрагмента
Регистра избирателей, участников референдума
по состоянию на «____» ___________ 20__ г.

«____» _______________20___г.
Настоящий акт составлен в том, что представитель избирательной комиссии
Тульской области
наименование должности системного администратора
КСА ТИК ГАС «Выборы» в аппарате избирательной Тульской области

ФИО

передал, а глава администрации
наименование муниципального
района, городского округа

ФИО

принял сведения из территориального фрагмента Регистра избирателей, участников
референдума, полученные путем случайной выборки, для формирования списка
кандидатов в присяжные заседатели по состоянию на «____» ________________ 20__ г. на
машиночитаемом носителе _______________________________.
Фрагмент БД содержит ___________ записей.
Копия фрагмента БД хранится у
ФИО системного администратора КСА ТИК ГАС
«Выборы»

ПЕРЕДАЛ

подпись

ПРИНЯЛ

Ф.И.О.

«____» _________________20__ г.

подпись

Ф.И.О.

«____» _________________20__ г.

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии
Тульской области

от 25 апреля 2018 года № 34-3
СОГЛАСОВАНО
письмо Управления федеральной службы
исполнения наказаний по Тульской области
09 ноября 2017 года

УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии
Тульской области
от 25 апреля 2018 года № 34-3

Порядок
предоставления сведений о гражданах,
содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда,
органами (учреждениями) уголовно-исполнительной системы
Тульской области
В соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 2.10 Положения о
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников
референдума в Российской Федерации, утвержденного Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, органы (учреждения)
уголовно-исполнительной системы Тульской области ежеквартально не
позднее 20 марта, 20 июня, 20 сентября, 20 декабря сообщают главе местной
администрации муниципального района, городского округа, на территории
которого находится орган (учреждение) уголовно-исполнительной системы,
сведения о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по
приговору суда.
Соответствующие сведения о совершеннолетних гражданах,
поступивших отбывать наказание в виде лишения свободы по приговору
суда, и о гражданах, достигших 18-летнего возраста в период отбывания
наказания, передаются на машиночитаемом носителе (в случае
невозможности предоставления на машиночитаемом носителе допускается в
качестве исключения передача сведений на бумажном носителе) по
установленной Положением форме № 1.4риур.
При этом отдельно указываются сведения о гражданах, место
жительства которых было расположено:
на территории данного муниципального района, городского округа,
на территории иного муниципального района, городского округа
Тульской области,
на территории иного субъекта Российской Федерации.
По согласованию сведения о гражданах, место жительства которых
находится на территории иного муниципального образования, иного
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субъекта Российской Федерации, могут предоставляться по форме,
приведенной в приложении № 16 к Положению о Государственной системе
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации.
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Приложение № 3
к постановлению избирательной комиссии
Тульской области

от 25 апреля 2018 года № 34-3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии
Тульской области
от 25 апреля 2018 года № 34-3

Список работников аппарата избирательной комиссии Тульской
области, уполномоченных осуществлять прием-передачу сведений
для целей формирования и ведения
Регистра избирателей, участников референдума
Фамилия, имя, отчество

Наименование должности
работника
в информационном центре –
отделе аппарата
избирательной Тульской
области

Номер
КСА ГАС
«Выборы»

Наименование территории, к которой относится
соответствующий КСА ГАС «Выборы»

Серова Елена
Владимировна
Волобуев Юрий
Владимирович
Дуденкова Людмила
Олеговна
Толоконников
Дмитрий Олегович
Сломчинская Ольга
Франковна

начальник отдела

71S000

Тульская область

заместитель
начальника отдела
главный консультант

71S000

Тульская область

71S000

Тульская область

главный консультант

71S000

Тульская область

консультант

71Т001

Колесник Анатолий
Геннадьевич

ведущий специалистэксперт

71Т002

Беспалов Роман
Анатольевич
Старшинова Татьяна
Витальевна
Шауберт Павел
Юрьевич
Косачева Екатерина
Андреевна
Калистратов Павел
Сергеевич
Литвинова Наталья

главный специалистэксперт
специалист 1 разряда

71Т003

главный специалистэксперт
ведущий специалистэксперт
консультант

71Т005

ведущий специалист-

71Т008

муниципальное образование город
Алексин,
муниципальное образование рабочий
поселок Новогуровский
муниципальное образование
Арсеньевский район, муниципальное
образование
Славный
муниципальное образование
Белевский район
муниципальное образование
Богородицкий район
муниципальное образование
Веневский район
муниципальное образование
Воловский район
муниципальное образование город
Донской
муниципальное образование

71Т004

71Т006
71Т007
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Викторовна
Вебер Олег
Александрович
Кузнецова Татьяна
Анатольевна
Белозерова Любовь
Анатольевна
Калистратова Наталья
Михайловна
Николенко Татьяна
Васильевна
Гаврилина Елена
Анатольевна
Романова Юлия
Валентиновна

эксперт
консультант

71Т009

ведущий специалистэксперт
ведущий специалистэксперт
главный специалистэксперт
консультант

71Т010

ведущий специалистэксперт
консультант

71Т014

Ульянова Екатерина
Викторовна
Квасова Ирина
Сергеевна
Рыбаков Дмитрий
Дмитриевич
Насонова Юлия
Владимировна
Щеглова Людмила
Александровна
Сошникова Светлана
Александровна
Тихомирова Эльвира
Николаевна

ведущий специалистэксперт
консультант

71Т016

ведущий специалистэксперт
главный специалистэксперт
главный специалистэксперт
ведущий специалистэксперт
консультант

71Т017

Минаева Ольга
Васильевна

консультант

71Т022

Николенко Игорь
Григорьевич

ведущий специалистэксперт

71Т023

Филиппов Евгений
Вадимович

консультант

71Т023

Фадеева Кира
Владимировна

консультант

71Т024

Черносвитова
консультант
Алевтина Николаевна

71Т025

Карнова Надежда
Анатольевна
Карпов Владислав
Евгеньевич

консультант

71Т026

ведущий специалистэксперт

71Т027

71Т011
71Т012
71Т013

71Т015

71Т016

71Т018
71Т019
71Т020
71Т021

Дубенский район
муниципальное образование город
Ефремов
муниципальное образование Заокский
район
муниципальное образование
Каменский район
муниципальное образование
Кимовский район
муниципальное образование
Киреевский район
муниципальное образование
Куркинский район
муниципальное образование город
Тула,
Ленинский район
муниципальное образование город
Новомосковск
муниципальное образование город
Новомосковск
муниципальное образование
Одоевский район
муниципальное образование Плавский
район
муниципальное образование
Суворовский район
муниципальное образование ТеплоОгаревский район
муниципальное образование город
Тула,
Зареченский район
муниципальное образование город
Тула,
Привокзальный район
муниципальное образование город
Тула,
Пролетарский район
муниципальное образование город
Тула,
Пролетарский район
муниципальное образование город
Тула,
Советский район
муниципальное образование город
Тула,
Центральный район
муниципальное образование
Узловский район
муниципальное образование Чернский
район
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Горячев Евгений
Валерьевич
Казанцев Константин
Егорович
Абрамова Наталья
Михайловна

ведущий специалистэксперт
консультант

71Т028

главный специалистэксперт

71Т029

71Т028

муниципальное образование
Щекинский район
муниципальное образование
Щекинский район
муниципальное образование
Ясногорский район
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